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В Королёве прошли ме-

роприятия по случаю ряда 
праздников. Так, очень ярко 
и массово отметили Всемир-
ный день сердца: в учрежде-
ниях образования, спорта, 
культуры прошли интерактив-
ные мероприятия и флешмо-
бы.

 В День промышленни-
ка состоялось торжество на 
территории корпорации «Так-
тическое ракетное вооруже-
ние». Ещё во всех школах на-
укограда прошли беседы и 
классные часы, посвящённые 
Международному дню мира.

Но одним из самых массо-
вых праздников стал, конеч-
но, День знаний. Празднич-
ные линейки и первые уроки 
1 сентября прошли во всех 
городских школах. В них при-
няли участие не только педа-
гоги, ученики и родители, но 
и почётные гости: предста-
вители городской админи-
страции, депутаты городско-
го Совета, ветераны Великой 
Отечественной войны, по-
чётные граждане наукограда. 
Все первоклассники получи-
ли специальные традицион-
ные подарки от Главы города 
– канцелярские наборы.

Сентябрь был продуктив-
ным в части реализации про-
граммы Губернатора по строи-
тельству новых школ для ли-
квидации второй смены в на-
шем городе. Так, в микрорайо-
не Первомайский Глава города 
лично заложил капсулу в ос-
нование новой школы на 775 
мест. Её планируется ввести в 
строй уже в конце 2019 года. 

В прошлом месяце в на-
шем городе началась апро-
бация приоритетного проекта 
Московской области «Путёв-
ка в жизнь школьникам Под-
московья – получение про-
фессии вместе с аттестатом»: 
328 обучающихся из 12 обще-
образовательных организа-
ций во время обучения смо-
гут дополнительно получить 
профессию в МЦК – Технику-
ме им. С.П. Королёва, а также в 
Техникуме технологий и дизай-
на и Колледже космического 
машиностроения и технологий 
Технологического универси-
тета. Школьникам предстоит 
покорить новые вершины зна-
ний и, возможно, попробовать 
в будущем себя в чемпионатах 
рабочих профессий.

А вот другие королёвские 
школьники уже успели про-

Оперативное совещание

Сентябрь в Королёве: вспоминаем 
самые знаковые моменты

демонстрировать  выдающиеся ре-
зультаты в науке, искусстве и спор-
те, за что были удостоены именных 
стипендий Губернатора Подмоско-
вья – всего 107 учащихся. Кстати, по 
количеству стипендиатов наукоград 
занял первое место в регионе.

Нашим педагогам тоже есть чем 
удивить. Так, педагог-психолог шко-
лы №1 Ирина Коптева вошла в трой-
ку лучших в Подмосковье по итогам 
профессионального конкурса «Пе-
дагог-психолог Подмосковья».

Хорошие результаты королёв-
цы показали и в другом конкурсе: 
23 проекта жителей наукограда ста-
ли лауреатами премии Губернато-
ра «Наше Подмосковье». От наше-
го города в этом году было подано 
552 заявки.

Отличные результаты зафикси-
рованы и в другой сфере – благо-
устройстве. Именно в сентябре за-
вершился плановый капитальный 
ремонт дорог с рекордным пока-
зателем: при поддержке Губернато-
ра Подмосковья были обновлены 
94 дороги. Работа на этом не оста-
навливается – уже сейчас форми-
руется план ремонта на 2019 год, в 
народном голосовании на портале 
«Добродел» участвуют 66 дорог го-

родского округа. В частном секторе 
проводится профилирование дорог: 
в сентябре были отпрофилированы 
дороги по девяти адресам площа-
дью 3455 кв. м (с начала года работа 
проведена на 88 дорогах, общая пло-
щадь профилирования составила 
41 935 кв. м). Параллельно с этим ве-
дётся ямочный ремонт: в прошлом 
месяце было ликвидировано около 
300 ям (с начала года – порядка 3000 
ям, площадь отремонтированного 
покрытия составила 16 930 кв. м).

Завершено благоустройство 
дворовых территорий: были уста-
новлены детские игровые комплек-
сы, в городе появилась 41 новая 
детская площадка; практически за-
вершена работа по обустройству 
парковок, появилось порядка 1000 

новых машино-мест. Ежедневно 
коммунальные службы проводят 
очистку дорог от смёта: в сентя-
бре убрано порядка 900 кубоме-
тров смёта. А также за прошед-
ший период удалено 280 аварий-
ных и сухостойных деревьев, об-
резано 450. 

Продолжаются работы по гу-
бернаторской программе «Мой 
подъезд»: уже отремонтировано 
более 500 мест общего пользова-
ния, в сентябре провели техобслу-
живание и ремонт 1000 лифтов в 
многоквартирных жилых домах.

Очень важная тема – подго-
товка к отопительному сезону. 
Наш город 15 сентября был пол-
ностью готов к пуску тепла: все 
1237 многоквартирных домов, 
объекты коммунального хозяй-
ства, социальной сферы. Коро-
лёв был признан лучшим по под-
готовке к отопительному перио-
ду по итогам проверки Ростех-
надзора и одним из первых по-
лучил паспорт готовности. Руко-
водитель Госжилинспекции Под-
московья Вадим Соков побывал 
в Королёве с рабочим визитом, в 
ходе которого он вместе с жите-
лями и сотрудниками управляю-
щей компании проверил готов-
ность жилых домов к зиме, по-
сле чего провёл занятие по во-
просам жилищно-коммунально-
го хозяйства для жителей Коро-
лёва в рамках проекта «ProЖКХ». 
Глава города Александр Ходырев 
принял решение в связи с по-
годными условиями дать тепло 
раньше, чем требуют регламен-
ты. Так, уже с 24 сентября отоп-
ление пустили в дошкольные и 
другие социальные учреждения, 
а с 25 сентября – в жилой фонд. 

Не менее значимое мероприя-
тие – вакцинация – тоже стар-
товало в сентябре. Прививку от 
гриппа можно сделать в поли-

клиниках, а также в мобильном 
пункте вакцинации у одного из 
крупнейших гипермаркетов го-
рода. Уже доказано, что такая 
практика действительно эффек-
тивна, число заболевших грип-
пом значительно сокращается с 
каждым годом. 

Зато растёт число тех, кто хочет 
помочь спасти жизнь: в течение 
года проходит несколько донор-
ских акций на территории науко-
града. Только в сентябре в рамках 
акции «Я спасаю жизнь» из боль-
шого количества желающих по 
состоянию здоровья кровь смогли 
сдать около 100 человек.

Большой интерес жители про-
являют и к спортивной жизни го-
рода. В Королёве состоялся тра-

диционный 42-й Космический 
марафон. Несмотря на дождь, в 
этом году он собрал 1500 участ-
ников. Впервые спортсмены фи-
нишировали на обновлённом по 
программе Губернатора стадио-
не «Вымпел». Здесь же прошёл 
спортивный фестиваль системы 
образования города «Педагог, 
будь здоров!», участники сда-
вали нормы ГТО и заряжались 
энергией.

А для юных королёвцев была 
организована детская велоэста-
фета «Орлёнок». На территории 
парка ДиКЦ «Костино» более 600 
детей преодолевали трассу на 
своих велосипедах, беговелах и 
самокатах. 

Двухколёсных коней оседла-
ли и взрослые, которые решили 
поддержать всероссийскую ак-

цию «На работу на велосипе-
де». Почти 500 человек сменили 
общественный транспорт и лич-
ное авто на возможность прока-
титься с ветерком по улицам лю-
бимого города. 

Спорт должен быть доступ-
ным – это твёрдое убеждение 
городских властей. В сентябре 
были открыты спортивные ком-
плексы в двух городских школах-
интернатах для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. В 2018 году завершена про-
грамма по установке мини-ста-
дионов на территории школ, те-
перь каждая школа обеспечена 
современными спорткомплек-
сами. Ещё один важный спор-
тивный объект – стадион «Ме-
таллист», которому в этом го-
ду исполняется 90 лет, может 
похвастаться завершённой ре-
конструкцией. Работы велись в 
рамках реализации программы 
«Спорт Подмосковья». 

1 сентября было открыто но-
вое общественное простран-
ство, на его территории еже-
дневно организовывались куль-
турно-массовые мероприятия: 
свыше 500 различных мероприя-
тий, участниками которых ста-
ли более 10 000 человек. На-
пример, на арт-веранде каждый 
день устраивались кинопоказы, 
проходили концерты творческих 
коллективов, творческие встречи 
– так, прошло выступление актё-
ра, режиссера, сценариста Ни-
киты Высоцкого. За прошедший 
после открытия месяц обнов-
лённый Центральный парк стал 
по-настоящему любимым ме-
стом отдыха горожан. 

Нельзя обойти стороной и то, 
что именно в сентябре состоя-
лось долгожданное событие для 
собственников квартир дома 14 

на Тарасовской улице – 7 сен-
тября было получено разреше-
ние на ввод в эксплуатацию до-
ма-долгостроя. Только благода-
ря усилиям городских властей и 
поддержке Правительства Мо-
сковской области удалось завер-
шить строительство. Работы ве-
лись под контролем Министер-
ства строительного комплекса 
Московской области, инспекто-
ров Госстройнадзора и админи-
страции города.

И это далеко не все события 
сентября, мы вспомнили на стра-
ницах этого номера только одни 
из самых ярких. 

«Добродел»: нас стало 
больше

На совещании традиционно 
был представлен доклад о рабо-

те проекта «Добродел» за про-
шедшую неделю. Было отмече-
но, что если раньше в неделю ре-
гистрировалось порядка 100 но-
вых пользователей, то сейчас в 
два раза больше – 204, и теперь 
их общее количество – 18 427.

За отчётный период поступило 
1340 сообщений о проблеме, из 
них 633 – первичные, 1188 заявок 
было полностью отработано.

Среди социально значимых 
вопросов, выделяемых Прави-
тельством Московской области, 
наш город был обозначен в сле-
дующих: оказание медицинской 
помощи не в полном объёме – 
поступило 5 обращений; объяв-
ления о продаже наркотиков – 
3 обращения, а также ошибки в 
квитанции на оплату ЖКУ, прорыв 
трубопровода и отсутствие хо-
лодной воды в многоквартирном 
доме – по одному сообщению.

Был также озвучен ТОП-10 
проблемных вопросов. За про-
шедшие семь дней больше всего 
сообщений поступило об отсут-
ствии отопления (47) и ненадле-
жащей уборке подъездов и лиф-
тов (42). Также поступали жало-
бы на разрушение тротуаров и 
пешеходных дорожек (23 заяв-
ки), ненадлежащее состояние 
деревьев и кустарников (22 за-
явки), нарушение правил уборки 
порубочных остатков (19 заявок), 
содержание остановок обще-
ственного транспорта, установку 
остановочных павильонов, а так-
же на ненадлежащее качество 
коммунальной услуги по отоп-
лению (по 16 заявок), наруше-
ние правил уборки детской игро-
вой и спортивных площадок (14 
заявок), неисправность электро-
оборудования в местах общего 
пользования и неисправные фо-
нари освещения (по 12 заявок).
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